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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по учебному предмету «Право» для 10 – 11 класса составлена на основе 

следующих нормативных и учебно-методических документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования. 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ № 236 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Ивана Морозова 

5. Учебного плана и календарного учебного графика образования ГБОУ СОШ № 236 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Ивана Морозова 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК и учебников по праву (базовый и 

углублённый уровни) 10 – 11 класс А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной. Рабочая программа предназначена 

для изучения предмета в 10 (11) классе на базовом уровне. Это определяет последовательность 

изложения и объем времени на изучение и усвоение материала. Отбор содержания и логика изложения 

материала приближены к структуре классического курса «Право». 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего образования, 

поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и установкам, закрепленным в 

Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются научные 

знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования 

многогранно освещает проблемы прав человека, порядок функционирования органов государственной 

власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует формированию у 

обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Курс «Право» имеет следующие цели: 

 изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую очередь российского права; 

 развитие у подрастающего поколения правовой культуры, воспитание цивилизованного 

правосознания и уважения к закону; 

 привитие умений и навыков использовать свои знания на практике, в жизни; 

 воспитание правомерного, законопослушного поведения, предотвращение правонарушений и 

вместе с тем понимание юридической ответственности за совершенные противоправные 

поступки и деяния. 

Правовые знания необходимы каждому, поскольку во всех областях жизни – в школе, дома, в семье, на 

работе, в магазине, транспорте – человек сталкивается с нормами права, законами, которые определяют 

и регулируют права, обязанности и поведение людей. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение правовой 

грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового воспитания, ответственности 

и социальной активности. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, 

как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность одновременного изучения 

тем по указанным учебным предметам. Учебный предмет право изучается в соответствии с выбором 

обучающихся предметов по выбору в объеме 34 часа в 10-м или 11 классе 1 час в неделю.  

Промежуточная аттестация проводится в мае  учебного года. Форма промежуточной аттестации – 

контрольная работа. 


